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Аннотация. В статье представлены результаты анализа условий функционирования робототехнических комплексов специального назначения. Рассмотрены тенденции развития средств радиоэлектронной разведки и подавления, а также особенности реализации информационно-технических воздействий применительно к задаче
обеспечения информационной безопасности ресурсов указанных робототехнических комплексов. Применительно к рассматриваемой задаче скорректировано определение сложного информационного конфликта. Сформулированы основные угрозы информационной безопасности ресурсов робототехнических комплексов, а также
возможные сценарии реализации угроз. Показано, что радиоэлектронная разведка радиоканалов системы передачи данных робототехнических комплексов является необходимым этапом для осуществления кибернетической
разведки ресурсов данных комплексов и осуществления дальнейших таргетированных кибернетических атак.
Сделан вывод о целесообразности выбора оптимальной структуры системы передачи данных робототехнических
комплексов в целях повышения скрытности её функционирования и, соответственно, снижения эффективности
кибернетической разведки ресурсов робототехнических комплексов. С учетом определенных условий функционирования робототехнических комплексов специального назначения, сформированного перечня защищаемых
ресурсов и условий среды функционирования, формализована задача выбора оптимальной структуры указанной
системы передачи данных в целях обеспечения информационной безопасности ресурсов рассматриваемых робототехнических комплексов. Полученные результаты позволяют формулировать требования к системе передачи
данных робототехнических комплексов, моделировать ее функционирование, и могут быть полезны для дальнейших исследований.
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конфликт, информационно-техническое воздействие, радиоэлектронная разведка, радиоэлектронная борьба, робототехнический комплекс специального назначения.
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Введение
В условиях создания технологически развитыми государствами сетецентрической системы управления войсками увеличивается сложность, непредсказуемость и
динамизм среды, в которой придется действовать вооруженным силам [1], вследствие чего изменяется их
роль и место в перспективной вооруженной борьбе.
При этом все большее внимание уделяется требованиям непрерывности информационно-аналитического
обеспечения противоборствующих сторон и снижения
влияния человеческого фактора при выполнении специальных задач. Применение робототехнических комплексов специального назначения (РТК) является од-

ним из возможных способов обеспечения указанных
требований [2].
Как указывалось в [3], РТК могут быть полезны как
при ведении боевых действий, так и при выполнении
различных специальных операций на территориях различной принадлежности на значительном удалении от
пункта управления. Под РТК в дальнейшем понимается
система, состоящая из [3]:
-- робота или группы роботов, выполняющих специальные задачи в интересах ВС РФ;
-- пункта управления, контроля и обработки информации (пункт управления);
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-- системы передачи данных (СПД) РТК;
-- средств транспортировки, запуска и др.
Будем полагать, что система передачи данных РТК
обеспечивает:
-- функционирование информационных, командных и телеметрических радиоканалов для связи
роботов с пунктом управления, а также радиоканалов для связи между роботами в группе;
-- ретрансляцию сигналов как для нужд группы, так
и для коалиционных систем и средств, т.е. объединенных в условную «коалицию» согласованными
целями функционирования;
-- использование своих элементов в качестве датчиков (источников информации, для других систем в том числе).
В указанных условиях будут предъявляться повышенные требования к обеспечению информационной
безопасности (ИБ) ресурсов РТК [1, 3, 4]. Концепция
сетецентрической системы управления предполагает, что ИБ должна обеспечиваться сетецентрической
средой, под которой понимается совокупность человеческих и технических ресурсов, а также технологий,
обеспечивающих их эффективное взаимодействие [1].
Однако в реальных условиях сетецентрическая систе-

в киберпространстве и радиоэлектронной борьбы. По
этой причине вопросы обеспечения ИБ ресурсов РТК
актуальны и будут оставаться таковыми при наличии
организованного противоборства.
Цель работы – определение факторов, оказывающих существенное влияние на функционирование СПД
РТК в условиях антагонистической киберэлектромагнитной деятельности, и формализация задачи выбора
структуры СПД РТК, обеспечивающей информационную безопасность ресурсов рассматриваемых РТК.
В целях формализации задачи обеспечения ИБ ресурсов РТК определим перечень защищаемых ресурсов
РТК R , угрозы ИБ U и наиболее возможные сценарии
S деструктивного воздействия на данные ресурсы.
Анализ защищаемых ресурсов РТК
При анализе проблем обеспечения безопасности функционирования СПД РТК будем различать ИБ ресурсов РТК
и безопасность функционирования самой СПД РТК [5].
Выделим из состава ресурсов ( R ) три группы
(рис.1): аппаратные ( RHW ), программные ( RSW ) и инт.е.
формационные
ресурсы
( RInf ) ,
. В качестве ресурсов РТК, подR = R ,R ,R

{

HW

SW

Inf

}

Рис. 1. Структура подлежащих защите ресурсов РТК
ма не является замкнутой средой, и концепции4,5 киберэлектромагнитной деятельности акцентируют внимание на едином планировании и интеграции операций
4 Joint Doctrine Note 1/18: Cyber and electromagnetic activities, February
2018, UK Ministry of Defence [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/682859/doctrine_uk_cyber_and_
electromagnetic_activities_jdn_1_18.pdf (дата обращения: 10.02.2019)
5

Field Manual 3-12 «Cyberspace and Electronic Warfare Operations».
Department of the Army. Washington, DC, April 2017 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://www.cyberwar.nl/d/fm3_12.pdf
(дата обращения: 10.02.2019)
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лежащих защите, определим средства и данные, необходимые для выполнения РТК целевой задачи, обеспечения эффективного информационного взаимодействия
РТК с пунктом управления и другими РТК, а также коалиционными системами.
Z
К защищаемым аппаратным ресурсам RHW отнесем средства информационно-управляющей системы
(накопления и обработки информации), навигационное оборудование, средства обеспечения ИБ, датчики,
радиочастотные модули и системы электропитания, т.е.
Z
RHW
⊆ RHW .
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В группу защищаемых информационных ресурсов

позволяет увидеть следующие закономерности [1, 2, 8,

в СПД РТК, циркулирующие в системах обмена данны-

летательных аппаратов, причем в настоящее вре-

Z
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точно трудно формализуемо, однако анализ показывает
[7-13], что основными угрозами ИБ ресурсов РТК являются реализуемые в отношении радиоканалов СПД:
-- радиоэлектронная разведка (РЭР);
-- радиоэлектронное подавление (РЭП).
Указанные угрозы могут быть реализованы вооруженными силами иностранных государств и их коалиций, а также террористическими организациями [3].
Рассмотрим особенности и тенденции развития средств
РЭП и РЭР, организационно входящих в состав систем
радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Анализ тенденций развития систем РЭБ
Анализ тенденций развития теории и практики РЭБ
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-- степенью урбанизации местности;
-- динамично изменяющейся радиообстановкой (в
том числе по причине РЭБ);
-- метеорологическими явлениями, активными воздействиями противника, например, в форме организации аэрозольных облаков и т.д.;
-- влиянием операций, проводимых в киберпространстве, на физическую и информационные области внешней среды.
Учет степени урбанизации объясняется тем, что боевые действия в городских условиях становятся все более обыденным явлением [18].
Таким образом РТК функционирует в сложных условиях динамично изменяющихся параметров внеш-
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ней среды и антагонистического информационного
конфликта, определяемых киберэлектромагнитной
деятельностью противника в том числе. Однако эксперты отмечают [7], что, кроме традиционно рассматривающегося антагонистического информационного
конфликта, имеет место обострение коалиционного
конфликта. Под коалиционным конфликтом понимается проблема электромагнитной совместимости (ЭМС)
технических средств (ТС) с коалиционными системами
и средствами. Под ЭМС ТС6 при этом понимается способность ТС функционировать с заданным качеством
в заданной электромагнитной обстановке (радиообстановке) и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим ТС.
Анализ проблемы межсистемной ЭМС показывает
[19, 20], что с учетом предъявляемых к РТК требований
к способности выполнения ими задач в любых условиях обстановки, необходимо рассматривать еще один
вид информационного конфликта – радиоэлектронный
конфликт (т.е. нарушение ЭМС) с системами, не относящимися ни к коалиционным, ни к антагонистическим
системам. Предлагается называть такой конфликт индифферентным, а технические средства и системы,
участвующие в таком конфликте с системами РТК, – индифферентными. Такими индифферентными средствами и системами могут быть [20-22]:
-- радиорелейные и радиолокационные станции
(ближней и дальней радиолокации);

-- ТС сотовых систем подвижной связи и систем профессиональной подвижной связи;
-- ТС земных станций спутниковой связи;
-- ТС радиовещательных станций;
-- ТС систем широкополосного беспроводного доступа и др.
Скорректируем понятие сложного информационного конфликта с учетом рассмотренных аспектов функционирования РТК в городской среде. Предлагается под
сложным информационным конфликтом понимать одновременное наличие антагонистического Cant , коалиционного
фликтов:

(Ccoal )

(

и индифферентного

Ccomp = {Cant , Ccoal , Cind } ,
где

)

(Cind ) кон(3)

Cant ≠ ∅ , Ccoal ≠ ∅ , CInd ≠ ∅ , т.е. каждый

тип характеризуется непустым множеством вариантов
конфликтных воздействий.
При функционировании РТК в условиях сложного
информационного конфликта будут предъявляться повышенные требования к таким характеристикам СПД
РТК [12, 13], как помехоустойчивость, помехозащищенность, электромагнитная совместимость и др.

Рис. 2. Схема информационного взаимодействия

6

ГОСТ Р 50397-2011. Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения. – Введ. 2012–09–01. – М.:
Стандартинформ, 2013.
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Формализация задачи построения системы передачи данных...
С позиций системного анализа можно выделить объекты и типы информационного взаимодействия (ИВ) между этими объектами, определяющие структуру СПД РТК,
функционирующей в условиях сложного информационного конфликта. С учетом рассмотренных условий функционирования РТК выделим следующие объекты ИВ:
-- СПД РТК;
-- антагонистические системы (РЭБ противника);
-- коалиционные системы (разведки, навигации,
передачи данных, управления и др.);
-- индифферентные системы;
-- среда функционирования.
Между СПД РТК и приведенными объектами возможны следующие типы ИВ [23], при этом направленность ИВ показана стрелкой:
-- СПД РТК ↔ среда: индифферентное;
-- СПД РТК ↔ коалиционные системы: коалиционное;
-- СПД РТК ↔ антагонистические системы: конфликтное;
-- индифферентные системы → СПД РТК: индифферентное;
-- антагонистические системы → коалиционные
системы: конфликтное;
-- антагонистические системы → среда: конфликтное;
-- среда → антагонистические системы: индифферентное;
-- среда → коалиционные системы: индифферентное.
Информационные процессы, которые будут возникать при ИВ рассматриваемых объектов с СПД РТК,
обуславливают её структурные характеристики. В целях
исследования рассмотрим процессы ИВ, влияющие на
функциональную эффективность СПД РТК (рис.2). При
построении схемы информационного взаимодействия
нами рассматривается только направленность ИВ без
анализа конфликтных противостояний более низких иерархических уровней. При этом объекты ИВ образуют
надсистему, обладающую самостоятельными свойства-

ми, не присущими ни одной из систем, но влияющими
на поведение системы [24].
Наличие большого числа ИВ конфликтного типа выводит на первый план такую характеристику СПД РТК,
как конфликтная устойчивость. Для уточнения требований к СПД РТК необходимо подробнее рассмотреть
угрозы ИБ ресурсов РТК, а также сценарии реализации
угроз.
Угрозы ИБ ресурсов РТК
Основными объектами воздействия для угроз ИБ являются подлежащие защите ресурсы РТК (рис. 1). С учетом возможных угроз спроектирована модель угроз ИБ
для ресурсов РТК [3]. В настоящей работе предприняты
попытки развить составную часть указанной модели
– модель нарушителя информационной безопасности
ресурсов РТК (табл. 1). Необходимо для дальнейшего
анализа отметить, что рассматриваемые в модели нарушителя подразделения РЭР могут как входить в подразделения РЭБ, так и быть самостоятельными.
Разработанная модель позволяет выделить схожие
составляющие элементы, что позволяет применять
классические подходы к обеспечению ИБ и построению СПД РТК, а также разрабатывать новые.
В настоящее время с учетом приведенных угроз
предлагается рассматривать следующие основные сцеактивного воздействия
нарии S = s , l = 1, N

(

{ l}

l

)

противника на радиоканалы СПД РТК [3, 17, 21]:
1) осуществление РЭР радиоканалов РТК и дальнейшее их РЭП;
2) проведение радиоразведки и вскрытие семантической составляющей информации, передаваемой по
радиоканалу;
3) осуществление РЭР радиоканалов РТК и дальнейшее внедрение ложных команд в каналы управления
РТК;
4) осуществление радиотехнической разведки радиоканалов РТК и дальнейшее осуществление ИТВ.

Модель нарушителя

Таблица 1

Нарушитель
Характеристика
нарушителя

Возможности
технических средств

Подразделения РЭБ
иностранных государств

Подразделения РЭР
иностранных государств

Специализированные
высокопроизводительные средства РЭБ

Специализированные
высокопроизводительные средства РЭР /
использование данных
других систем
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Террористические
организации

Неспециализированные
средства
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Нарушитель

Характеристика
нарушителя

Финансовые ресурсы
Используемые
технологии

Условно неограниченные

Условно неограниченные

Ограниченные

Создание вредоносных
программ / разработка
новых алгоритмов
подавления / разработка
новых технологий ИТВ

Разработка новых
методов РЭР / поиск
новых уязвимостей
криптографических методов
защиты информации

Готовые вредоносные
программы, известные
уязвимости

Возможность
получения информации Могут получать достаточно
о построении
полную информацию
системы защиты

Преследуемые цели

РЭП радиоканалов СПД
РТК / РЭП бортовых
ЭВМ РТК / ИТВ

Могут получать достаточно
полную информацию

Могут предпринимать
усилия для получения
представления
о построении
системы защиты

8
Получение данных для РЭП
РЭП радиоканалов
8
/ создание условий для ИТВ
СПД РТК / вскрытие
 передача
целевой целевой
или другой
подлеж
/ вскрытие
семантической
семантической
 передача
или другой
составляющей
противоборствующейсоставляющей
стороне конфликта;

противоборствующей стороне конфлик
передача
ложных ложных
данных данных
(телеметрически
 передача
(телемет
Характер действий
Скрытый / открытый
Скрытый
Скрытый или открытый
датчиков),
сигналов
управления
и др.
датчиков), сигналов
управления
и др.
демонстративный
Указанные
ИТВ относятся
к таргетированным
киберн
Указанные
ИТВ относятся
к таргетированным
До достижения реализации
До
достижения
становятся
все болеевсе
актуальными
[25].
реализации
становятся
более
актуальными
[25].
Глубина
поставленной цели или
До достижения выше сценарии
поставленной
цели иливыделить о
Рассмотренные
позволяют
Рассмотренные
выше
сценарии
позволяют
вы
проникновения
появления серьезного
поставленной цели
появления препятствия
действий
противника
в
отношении
защищаемых
ресурсов
РТ
действий противника в отношении защищаемых ресу
препятствия
Кроме Кроме
того, осуществление
ИТВ в ИТВ
отношении
ресу
того, осуществление
в отношен
предварительного
проведения
кибернетической
разведкир
предварительного
проведения
кибернетической
При реализации ИТВ возможны следующие его разведка
цели условием
осуществления
кибернетической
разведки.
может
быть
реализована
только
при
наличии
резу
разведка
можетвыше
быть
реализована
только
при нали
(последствия):
Рассмотренные
сценарии
воздействия
прообразом образом
успешнаяуспешная
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конфликта за счет введения в рассмотрения индифферентного конфликта является новым, позволяет выявить
новые закономерности функционирования СПД РТК и
предъявлять требования к структуре указанных СПД.
Для предложенной в работе структуры подлежащих
защите ресурсов РТК, сформулированы вероятные сценарии таргетированных атак, общим местом которых
является успешная реализация радиоэлектронной разведки ресурсов СПД РТК.
Проведенная формализация задачи построения
СПД РТК, функционирующего в условиях сложного
информационного конфликта, позволит осуществлять дальнейшие исследования по созданию СПД

робототехнических комплексов специального назначения.
Дальнейшее развитие исследований видится в выработке стратегий поведения СПД РТК в условиях сложного информационного конфликта, разработке требований к оптимальной программной конфигурации РТК,
обеспечивающей корректное функционирование всех
подсистем РТК в условиях антагонистической киберэлектромагнитной деятельности, а также в выработке
и обосновании правил создания множества альтернатив, причем в целях снижения эффективности радиоэлектронной разведки ресурсов СПД РТК предлагается
рациональным требовать максимизации Ω x .
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Formalization of the Problem of Creating a
Data Transmission System in a Robotic System
Operating in Conditions of Antagonistic CyberElectromagnetic Activity
Golovskoy V.A.7, Chernuha Yu.V.8, Semenyuk D.B.9
The purpose of the work is to define the factors producing a significant impact on operation of data transmission
system in a robotic system (RS) in conditions of antagonistic cyber-electromagnetic activities, as well as to elaborate
suggestions for their consideration in order to ensure information security of RS resources. The article presents the
results of analysis of special-purpose robotic systems operation conditions. The article describes the development
trends for radio-electronic reconnaissance and suppression tools, as well as peculiarities of realization of information
and technical influence as applied to the task of information security assurance of such robotic system resources. In
connection to the task considered, the definition of a complex information conflict has been corrected. Main information
security threats for robotic system resources have been formulated, and potential threat occurrence scenarios have
been described. It has been demonstrated that radio-electronic reconnaissance of data transmission system radio
channels is the stage required to perform cyber reconnaissance of the robotic system resources and to carry out
further targeted cyber-attacks. The conclusion has been made that it is reasonable to select the optimal structure of
RS data transmission system to increase the concealment of its operation and, consequently, to reduce the efficiency
of cyber reconnaissance of the robotic system resources. Considering specific conditions of the special-purpose
robotic systems operation, the defined list of protected resources, and operation environment conditions, the task
has been formalized for selection of the optimal structure of the system in order to ensure the information security of
such robotic system resources. The obtained results allow formulating requirements for RS data transmission system,
simulate its operation, and can be useful for further research.
Keywords: network-centric environment, information interaction, complex information conflict, information and
technical impact, electronic intelligence, electronic warfare, military robotic complex.
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